
Электронные ресурсы, предоставленные Российским фондом фундаментальных исследований  
Дальневосточному федеральному университету  

Тестовые доступы 

  Информация о тестовых доступах: https://podpiska.rfbr.ru/trial_access  
  Календарь вебинаров в поддержку тестового доступа - https://podpiska.rfbr.ru/storage/events.html       

№ Наименование ресурса Информация о ресурсе Срок 
доступа 

Адрес доступа 

1.   AMS-Коллекция журналов American 
Mathematical Society 

Портфель издательства включает 8 журналов: 
• Conformal Geometry and Dynamics 
• Journal of the American Mathematical Society 
• Memoirs of the American Mathematical Society 
• Proceedings of the American Mathematical Society 
• Representation Theory 
• Transactions of the American Mathematical Society 
• Electronic Research Announcements 
• Mathematics of Computation 
Обзор полнотекстовых изданий - 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/am_soc_microb.ht
ml   

01.10.20-
30.11.20 

https://www.ams.org 

2.  ASM-Коллекция "All-Inclusive Package" 
журналов издательства American 
Society for Microbiology 

База данных по точным и инженерным наукам, 
включающая полные тексты 1207 изданий, из которых 
401 индексируется в Scopus и Web of Science 
Core Collection, а 299 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore).                                          
 Обзор полнотекстовых изданий - 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/asts.html  

15.09.2020
-
15.11.2020 https://journals.asm.org

/content/institutions 

3.  ASCE-American Society of Civil Engineers: 
База данных ASCE Journals (1983-2020); 
База данных ASCE Proceedings; Civil 
Engineering Magazine Archive (2005-
2019) 

Тестовый доступ к содержанию баз данных American 
Society of Civil Engineers: 
1. База данных ASCE Journals (1983-2020) 
2. База данных ASCE Proceedings 
3. Civil Engineering Magazine Archive (2005-2019) 

05.10.2020
-
04.12.2020 https://ascelibrary.org 

https://podpiska.rfbr.ru/trial_access/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/events.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/am_soc_microb.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/am_soc_microb.html
https://www.ams.org/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/asts.html
https://journals.asm.org/content/institutions
https://journals.asm.org/content/institutions


4.  American Institute of Physics Publishing 
Полнотекстовая коллекция журналов 
издательства 

База данных, содержащая полнотекстовые журналы AIP 
Publishing в области прикладной физики, биологии, 
химической физики, энергетики, материаловедения, 
нанонауки и фотоники. 
База данных включает 29 периодических изданий. 
Глубина доступа: 1998 – 2020. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/125/  

05.10.2020 
- 
30.11.2020 
 

https://www.scitation.o
rg  

5.  Bentham Science Publishers-
Полнотекстовая коллекция журналов и 
книг издательства Bentham Science 
Publishers 

Портфель издательства включает 221 журнал и 48 
монографий.                                                                                  
Обзор полнотекстовых изданий - 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/bioone.html  

15.09.2020 
- 
30.11.2020 

https://www.eurekasele
ct.com/bypublication 
(журналы) 
https://eurekaselect.net
/bybook (книги) 
 

6.  BioOne-База данных издательства 
BioOne Complete 

Полнотекстовая коллекция журналов и книг BioOne 
Complete издательства BioOne  включает 221 журнал и 48 
монографий. Обзор полнотекстовых изданий - 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/bmj.html  

15.09.20-
15.11.20 

 
https://complete.bioone
.org 

7.  BMJ-Полнотекстовая база данных "BMJ 
Premier Journals", включающая BMJ 
Case Reports, издательства BMJ 

Портфель издательства включает 65 изданий, из которых 
26 индексируются в Scopus и Web of Science Core 
Collection, 15 - входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore). 
Обзор журналов - 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/brill_intern_law.ht
ml    

15.09.2020
-
15.11.2020 

https://www.bmj.com 

8.  Brill Online Journal Collection 
"International Law and Human Rights» 

библиографическая база данных по аграрным 
охватывающая свыше 9,7 млн. описаний научных статей, 
книг, отчетов и других документов. Представленный 
массив отражает публикации из 120 стран на 50 языках. 
Важной характеристикой этой базы данных является 
наличие специализированного тезауруса по аграрным 
наукам. Временной охват: с 1973 г. по настоящее время. 

15.09.20-
15.11.20 

https://brill.com 

9.  База данных Orbis и Ruslana компании 
Bureau van Dijk 

База данных Orbis All Companies (Bureau van Dijk – A 
Moody’s Analytics Company) - микроэкономические 
данные по 370 млн частных и публичных компаний по 

26.10.2020
-
25.12.2020 

Orbis All Companies 
https://www.bvdinfo.co
m/ru-ru/our-

https://podpiska.rfbr.ru/news/125/
https://www.scitation.org/
https://www.scitation.org/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/bioone.html
https://benthamscience.com/
https://benthamscience.com/
https://benthamscience.com/
https://benthamscience.com/
https://benthamscience.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/bmj.html
https://bioone.org/
https://bioone.org/
https://bioone.org/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/brill_intern_law.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/brill_intern_law.html
https://www.bmj.com/
https://brill.com/


всему миру. 
База данных Ruslana – данные о компаниях России, 
Украины и Казахстана. 
Ruslana позволяет находить компании по сотне критериев 
и фильтров, сравнивать компании между собой, 
производить анализ отрасли и рынка, его потенциала. С 
её помощью можно анализировать отрасли экономики, 
составлять списки компаний, анализировать структуру 
собственности. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/144/  

products/data/internati
onal/orbis 
 
Ruslana 
https://www.bvdinfo.co
m/ru-ru/our-
products/data/national/
ruslana 

10.  EBSCO-База данных Applied Science & 
Technology Source компании EBSCO 

Applied Science & Technology Source – полнотекстовая база 
данных по точным и инженерным наукам. 
Портфель издательства включает 1207 изданий:  
• 401 из 1207 журналов индексируются в Scopus и 
Web of Science Core Collection 
• 299 журналов входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore) 
Обзор журналов - 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/bentham.html  

15.09.2020
-
15.11.2020 

 https://search.ebscoho
st.com  

11.  CAB-База данных CAB Abstracts 
компании EBSCO 

CAB Abstracts (с 1973 г. по настоящее время), созданный 
CABI Publishing, охватывает серьезную литературу по 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам в области прикладных наук о жизни, включая 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, науки, связанные 
со здоровьем и питанием человека, ветеринарию и 
экологию.  
Cab Abstracts - библиографическая база данных по 
аграрным наукам. Массив базы данных свыше 9,7 млн. 
описаний научных статей, книг, отчетов и других 
документов.  
Представленный массив отражает публикации из 120 
стран на 50 языках. Ценность этой базы данных состоит 
также в наличии специализированного тезауруса по 
аграрным наукам. 
Глубина доступа: с 1973 г. по настоящее время. 

15.09.2020 
- 
15.11.2020 

https://search.ebscohos
t.com 

https://podpiska.rfbr.ru/news/144/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/bentham.html
https://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/


Обзор полнотекстовых изданий  - 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/canadian_science_p
ublishing.html  

12.  Canadian-Коллекция изданий 
издательства Canadian Science 
Publishing 

Профильные высокоцитируемые издания в области 
биологии и химии, публикующие научную информацию 
для ученых на переднем крае науки. Контент данных 
журналов представляет собой наиболее востребованный 
и цитируемый контент на платформе ScienceDirect.                                                                 
Обзор полнотекстовых изданий  -                                                 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/elsevier_cell_press.
html   

15.09.2020 
- 
15.11.2020 

https://www.nrcresearc
hpress.com 

13.  Cell Press Elsevier-Полнотекстовая 
коллекция журналов Cell Press 
компании Elsevier B.V. 

Журналы Cell Press – это профильные высокоцитируемые 
издания в области биологии и химии, публикующие 
научную информацию. В портфолио входят 23 журнала, в 
том числе, такие журналы как Cell, Neuron, Cancer Cell, 
Matter, Joule, Chem и другие. Глубина доступа: 2016 – 
2020.  
Обзор полнотекстовых изданий   
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/de_gruyter_hss.ht
ml                                                                                           
Руководство пользователя 
https://www.degruyter.com/fileasset/craft/media/userguide
s/ebooks_ejournals_userguide_en.pdf 

15.09.2020
-
15.12.2020 

www.sciencedirect.com 

14.  CNKI: 
1. База данных Academic Journals 
Database                       
2.База данных Academic Reference 

База данных Academic Journals Database (полнотекстовая 
база данных периодических изданий Китая). 
Полнотекстовый материал на китайском языке и 
рефераты на английском языке. 
База данных AcademicReference - англоязычные 
китайские журналы (база данных AcademicFocus), а также 
все ресурсы из докторских и мастерских диссертаций, 
диссертаций и докладов конференции. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/143/  

15.10.2020 
- 
15.12.2020 

https://oversea.cnki.net
/kns?dbcode=CJFQ  
         

https://ar.cnki.net/ACA
DREF 

15.  Dimensions-База данных Dimensions 
компании Digital Science & Research 
Solutions Inc. 

Dimensions - это реферативно-аналитическая база 
данных, объединяющая в себе: более 111 млн. 
публикаций из более чем 70,000 журналов; 1,5 млн. 

15.09.20-
15.11.20 

https://app.dimensions.
ai  

https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/canadian_science_publishing.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/canadian_science_publishing.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/elsevier_cell_press.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/elsevier_cell_press.html
https://www.nrcresearchpress.com/
https://www.nrcresearchpress.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/de_gruyter_hss.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/de_gruyter_hss.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/de_gruyter_hss.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/de_gruyter_hss.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/de_gruyter_hss.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/de_gruyter_hss.html
http://www.sciencedirect.com/
https://podpiska.rfbr.ru/news/143/
https://oversea.cnki.net/kns?dbcode=CJFQ
https://oversea.cnki.net/kns?dbcode=CJFQ
https://app.dimensions.ai/
https://app.dimensions.ai/


наборов данных из более 100 мировых репозиториев; 
более 40 млн. полнотекстовых, точных, обогащенных 
патентных записей (всего 120 млн.); 5,5 млн. грантовых 
записей, а также клинические исследования и отчеты 
ведущих научных организаций и правительств стран 
мира. 
Dimensions позволяет увидеть полный контекст науки и 
проанализировать его в режиме единого интерфейса. 
Возможности Dimensions помогают решать задачи 
разного рода - от поиска необходимой научной, 
технологической, финансовой, нормативной информации 
в соответствии с заданными параметрами до 
выстраивания многоуровневых связей между разными 
типами данных, что позволяет увидеть полную цепочку 
исследования от зарождения идеи и её финансирования 
через грант до результирующей публикации с датасетами 
и патентами, полученными изобретателем. В том числе, 
Dimensions дает возможность найти единомышленников 
и с помощью профиля исследователя и интегрированных 
идентификаторов (ORCID, Researcher ID и др.) 
сформировать связи с индустрией и другими 
потенциальными партнерами. 

16.  Embase-Elsevier-База данных Embase. 
Полнотекстовая база данных журналов  
The Lancet. Полнотекстовая база 
данных журналов  Society journals 

Embase – база биомедицинской информации, которая 
позволяет успешно выполнять такие задачи как 
обнаружение побочных эффектов, проведение 
систематических обзоров для принятия научно 
обоснованных медицинских решений, а также 
проведение исследований на предмет эффективности 
лекарственных средств и медицинского оборудования. 
Embase является важнейшим ресурсом для поиска 
биомедицинской информации в опубликованной и 
рецензируемой литературе, в печатных публикациях и 
материалах конференций. Полнотекстовая индексация 
данных о лекарствах, заболеваниях и медицинском 
оборудовании, поддерживаемая тезаурусом Emtree, 

15.09.2020
-
15.12.2020 

 https://www.embase.c
om  

https://www.embase.com/
https://www.embase.com/


помогает находить точные ответы на поисковые запросы. 
О ресурсе : https://elsevierscience.ru/products/embase/                                                                                                                     
Руководство пользоватея:     
https://elsevierscience.ru/files/pdf/Embase_QuickUserGuide
_2017_SP_RUS.pdf  

17.  Emerald Publishing Ltd. - Полнотекстовая 
коллекция журналов "Premier eJournal 
Collection" издательства Emerald 
Publishing Ltd.  

Портфель издательства включает 402 активных журнала, 
из которых 291 индексируется в Scopus и Web of Science 
Core Collection, а 224 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore). 
Подробнее:  https://podpiska.rfbr.ru/news/43/  

15.09.2020 
- 
15.11.2020 

https://www.emerald.c
om/insight  

18.  Future Science- Коллекция журналов 
Future Medicine 

Портфель издательства включает 20 изданий, из которых 
18 индексируются в Scopus и Web of Science Core 
Collection, 12 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore). Глубина доступа: 2019 - 2020 гг. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/63/  

01.10.20-
30.11.20 

https://www.future-
science.com  

19.  GeoScienceWorld-база данных GSW 
Millennium Collection of journal; база 
данных GeoRef 

Рецензируемая библиографическая база данных, в 
которой индексируются издания по наукам о Земле с 
1666 года по настоящее время. База данных содержит 
более 3,8 миллиона ссылок на статьи, книги, карты, 
документы конференций, доклады и тезисы статей.  
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/geoscienceworld.ht
ml  

01.10.20-
30.11.20 

https://pubs.geoscience
world.org  

20.  IOS Press-Коллекция журналов IOS Press Портфель издательства включает 128 изданий, из которых 
73 активных, 53 индексируются в Scopus и Web of Science 
Core Collection, 28 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore). 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/62/  

01.10.20-
30.11.20 

https://content.iospress
.com  

21.  Lancet и коллекции Society journals 
компании Elsevier 

Журналы семейства Lancet – издания, посвященные 
клиническим исследованиям. Журналы публикуют 
передовые научные данные, статьи, обзоры, актуальные 
дискусии, мировые медицинские новости и отчеты, 
описание клинических картин и терапии. В портфолио 
входят 18 журналов, в том числе, The Lancet Neurology, 
The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Respiratory 
Medicine, The Lancet Global Health, которые занимают 1 

15.09.2020
-
14.12.2020 

www.sciencedirect.com 
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место в своей предметной области по импакт-фактору. 
База журналов научных обществ "Society journals" 
всключает более 70 журналов в области клинической 
практики и медицинских исследований. Среди них такие 
передовые журналы как Gastroenterology, The Journal of 
Heart and Lung Transplantation, The Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, British Journal of 
Anesthesia, JACC (Journal of American College of Cardiology), 
The Journal of Investigative Dermatology, Journal of Thoracic 
Oncology. 
См. дополнительную информацию о журналах научных 
обществ и Lancet на сайте Elsevier. 
Глубина доступа: 2016-2020 гг. 

22.  Mary-Полнотекстовая коллекция 
изданий издательства Mary Ann Liebert 

Портфель издательства включает 99 журналов, из 
которых 70 индексируются в Scopus и Web of Science Core 
Collection, 55 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore). 
Подробнее: 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/mary_ann_liebert.h
tml  

15.09.2020 
- 
15.11.2020 

https://www.liebertpub.
com  

23.  Medline-EBSCO-База данных MEDLINE 
Complete компании EBSCO 

полнотекстовая база данных по биомедицине, содержит 
более 2200 полнотекстовых журналов с глубиной архива с 
1916 г. по настоящее время. 
Медицинские предметные рубрики (MeSH): База данных 
MEDLINE Complete доступна на платформе EBSCOhost, что 
гарантирует пользователям возможность поиска на 
русском языке в слове предметных рубрик MeSH, а также 
удобный интерфейс и большой набор возможностей для 
оптимизации результатов поиска, который включает 
стандартные опции и поиск для продвинутых 
пользователей. 
Портфель издательства включает 2063 издания. 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/medline_complete.
html  

15.09.2020 
- 
15.11.2020 

https://search.ebscohos
t.com  

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/special-collections/
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24.  Portland Press-Коллекция журналов 
Biochemical Society издательства 
Portland Press Ltd 

Портфель издательства включает 7 журналов. 
Подробнее: 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/biochemical_societ
y.html  

15.09.2020 
- 
15.11.2020 

https://portlandpress.co
m  

25.  Proquest- Ebook Academic Complete 
Collection 

ProQuest Ebook Academic Complete™ - политематическая 
коллекция из 184 тыс. наименований научных 
электронных книг ведущих издательств мира, 
ориентированная на исследователей любого уровня. В 
коллекции представлены отмеченные международными 
наградами («Doody’s Core Titles», “CHOISE Outstanding 
Acacemic titles”) книги ключевых научных издательств. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/105/  

05.10.202 
04.12.2020 

https://about.proquest.
com/libraries/academic/
ebooks/Academic-
Complete.html  

26.   Rockefeller-Коллекция журналов : 
Journal of Cell Biology (JCB);   Journal of 
Experimental Medicine (JEM);  Journal of 
General Physiology (JGP) издательства 
Rockefeller University Press 

Портфель издательства включает 3 журнала: 
Journal of Cell Biology 
Journal of Experimental Medicine 
Journal of General Physiology. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/55/  

01.10.20-
01.12.20 

https://rupress.org  

27.  Royal Society-The Excellence in Science 
Collection (Package S) издательства The 
Royal Society 

Портфель издательства включает 55 изданий, из которых 
43 индексируются в Scopus и Web of Science Core 
Collection, 41 входит в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore). 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/117/  

01.10.2020
-
30.11.2020 

https://pubs.rsc.org  

28.  Russian Science Citation Index (RSCI) 
компании Clarivate Analytics (US) 

Russian Science Citation Index, или «русская полка» 
журналов на платформе Web of Science. На сегодняшний 
день база данных содержит в себе более 792 ведущих 
российских журналов по всем научным направлениям. 
Это база данных авторитетных российских журналов, 
отобранных в экспертных группах ведущими российскими 
учеными на основании формальных критериев, 
библиометрических показателей журналов в РИНЦ и 
общественной экспертизы. 
Является мультидисциплинарной базой, содержащей 
издания по наиболее актуальным для российской науки 
предметным областям. 
Обеспечивает глобальную видимость результатов 

26.10.2020 
- 
31.12.2020 

http://www.webofscien
ce.com 

https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/biochemical_society.html
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/biochemical_society.html
https://portlandpress.com/
https://portlandpress.com/
https://podpiska.rfbr.ru/news/105/
https://about.proquest.com/libraries/academic/ebooks/Academic-Complete.html
https://about.proquest.com/libraries/academic/ebooks/Academic-Complete.html
https://about.proquest.com/libraries/academic/ebooks/Academic-Complete.html
https://about.proquest.com/libraries/academic/ebooks/Academic-Complete.html
https://podpiska.rfbr.ru/news/55/
https://rupress.org/
https://podpiska.rfbr.ru/news/117/
https://pubs.rsc.org/


российских научных исследований, поскольку 
информация о публикациях представлена на двух языках 
(русском и английском) и доступна пользователям 
платформы Web of Science по всему миру. 
Позволяет оценивать влиятельность российских 
публикаций и их цитируемость на уровне лучших 
российских журналов (цитируемость внутри RSCI), а также 
на уровне влиятельных международных журналов 
(цитируемость публикаций из RSCI по всей базе данных 
Web of Science) для понимания влиятельности 
исследований в контексте мировой науки. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/142/  

29.  S.Karger Complete-Базы данных Karger 
Complete eJournals Collection (включая 
Backfiles) 

Портфель издательства включает 107 активных изданий, 
из которых 84 индексируются в Scopus и Web of Science 
Core Collection, 60 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore). 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/39/  

15.09.2020 
- 
15.11.2020 

https://www.karger.co
m  

30.  Sci-Finder-n - Chemical Abstracts Service SciFindern - это онлайн-сервис CAS для поиска и анализа 
информации для исследований в области химии, 
биохимии, химической инженерии, материаловедения, 
нанотехнологий, физики, геологии, металлургии и других 
дисциплин. 
SciFindern обеспечивает поиск химических соединений и 
реакций по названию, структуре, молекулярной формуле, 
свойствам, спектрам, по традиционным 
библиографическим элементам описания, а также 
позволяет моделировать ретросинтез на основе 
экспериментальных и теоретических знаний. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/128/  
Для получения доступа к ресурсу каждый 

пользователь должен персонально 

зарегистрироваться. 

Обращаем Ваше внимание, что регистрацию можно 

осуществлять ТОЛЬКО с компьютеров сети ДВФУ. 

 

01.10.20-
30.11.20 

https://scifinder-
n.cas.org  
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31.  SIAM-Society for Industrial and Applied 
Mathematics- Коллекция журналов 
SIAM 

Портфель издательства включает 18 изданий, из которых 
16 индексируются в Scopus и Web of Science Core 
Collection и 15 журналов входят в квартили Q1 или Q2 
Scopus (CiteScore). 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/106/  

21.09.20-
23.11.2020 

https://www.siam.org/p
ublications/journals  
 

32.  Springer Nature  Полнотекстовая 
коллекция книг 2020 года издательства 
SpringerNature 

Коллекции электронных книг Springer Nature 2020 года на 
английском и немецком языках. 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/123/  

21.09.2020
- 
20.12.2020
  

https://link.springer.co
m/books/a/1  

33.  Walter De Gruyter GmbH-Science, 
Technology and Medicine Journals 

 
 

Портфель издательства включает 85 изданий на 
платформе https://www.degruyter.com/, из которых 65 
индексируются в Scopus и Web of Science Core Collection, 
40 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus (CiteScore) 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/49/  

15.09.2020
-
30.11.2020 

https://www.degruyter.
com  

34.  Walter De Gruyter GmbH-Humanities and 
Social Sciences Journals 

Портфель издательства включает 247 активных изданий 
на платформе https://www.degruyter.com/, из которых 
108 индексируются в Scopus и Web of Science Core 
Collection, 77 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus 
(CiteScore) 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/50/  

15.09.2020
-
30.11.2020 
 

https://www.degruyter.
com  

35.  Wiley - Коллекция журналов Database 
Collection (1997-2020), Cochrane Library, 
справочные издания 

Открыт тестовый доступ к электронным ресурсам 
издательства Wiley: 
полнотекстовой базе данных журналов "Database 
Collection" издательства Wiley с 1997 по н.в. 
полнотекстовой коллекции энциклопедий и справочников 
по химии и медицине Кокрейновской библиотеке 
"Cochrane Library", включающей Cochrane Database of 
Systematic Reviews, Cochrane Central Registry of Controlled 
Trials, Cochrane Clinical Answers 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/wiley_database.ht
ml  

15.09.2020
-
15.11.2020 

«Database Collection":  
https://onlinelibrary.wil
ey.com  
 
Кокрейновская 
библиотека "Cochrane 
Library": 
https://www.cochraneli
brary.com 
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36.  Wolters Kluwer-База данных Lippincott 
Williams Wilkins (LWW) journals - 
"UpToDate reviewed" journal 
collection  компании  Wolters Kluwer 
OVID Technologies 

Журналы LWW содержат публикации самых последних и 
влиятельных исследований более чем по 20 
медицинским специальностям, в том числе: • 
Анестезиология • Кардиология • Ортопедия • Неврология 
• Сестринское дело • Акушерство и гинекология • 
Радиология • Медицина внутренних органов • Патология 
• Инфекционные заболевания и др. 
Коллекция включает 124 издания, из которых: 
120 индексируются в Scopus и Web of Science Core 
Collection 
113 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus (CiteScore) 
Подробнее: 
https://podpiska.rfbr.ru/storage/reports/wolters_kluwer_he
alth.html  

14.09.2020 
- 
12.11.2020 

 
https://tools.ovid.com/t
rial/russia  

37.  "WK/Kluwer Law International BV online 
journal collection компании Kluwer Law 
International BV." 

Коллекция включает 26 активных журналов, из которых: 
• 12 индексируются и в Scopus, и в Web of Science 
Core Collection; 
• 6 входят в квартили Q1 или Q2 Scopus (CiteScore). 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/141/  

15.10.2020
-
25.12.2020 

http://www.kluwerlaw.c
om/catalogue/ 

38.  World Scientific -Полнотекстовая база 
данных WS Journal Collection 
издательства World Scientific Publishing 

Портфель издательства включает 125 активных журналов, 
из которых 105 индексируется в Scopus и Web of Science 
Core Collection, 100 журналов входят в квартили Q1 или 
Q2 Scopus (CiteScore). 
Подробнее: https://podpiska.rfbr.ru/news/34/  

15.09.2020 
- 
15.11.2020 

https://www.worldscien
tific.com   
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